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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г., № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г., № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г., № 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 22.04.2014 N 384 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания (Зарегистрирован в 

Минюсте России 23.07.2014 N 33234).  

- Положения об итоговой государственной аттестации выпускников среднего 

профессионального образования Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства». 

В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, завершающих 

обучение по программам подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), является 

обязательной. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций, является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена соответствующим 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

В программе государственной итоговой аттестации определены: 

- паспорт программы, содержащий информацию о месте государственной итоговой 

аттестации в структуре основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), 

форме проведения, о целях и задачах и времени на подготовку и проведение; 

-  структура и содержание государственной итоговой аттестации; 

-  условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации; 

-    критерии оценки   уровня качества подготовки выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется цикловой (по 

специальности) комиссией, обсуждается на заседании педагогического совета с участием 

председателя государственной экзаменационной комиссии и утверждается директором 

техникума.  Программа доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
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1. Паспорт   программы государственной итоговой аттестации 

1.1 Виды деятельности выпускников 

ВПД 1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ВПД 2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции. 

ВПД 3.  Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции. 

ВПД 4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ВПД 5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов. 

ВПД 6. Организация работы структурного подразделения. 

ВПД 7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

1.2 Требования к результатам освоения ППССЗ 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ВПД 1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной 

продукции. 

ВПД 2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
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ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ВПД 3.  Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ВПД 4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении. 

ВПД 5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ВПД 6. Организация работы структурного подразделения. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 ВПД 7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

                 1.3 Цели   и задачи государственной итоговой аттестации 

   Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения выпускниками образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, установление соответствия уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускников, их готовности к самостоятельной работе по 

выполнению профессиональных задач. 

   Основными задачами государственной итоговой аттестации являются:   

- укрепление связей между предприятиями, и другими социальными партнерами;   

- формирование и организация работы государственной экзаменационной комиссии 

(далее - ГЭК);  

-систематизация и закрепление знаний выпускников по специальности при решении 

конкретных задач;  

-использование знаний и практических навыков в вопросах организации процессов 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции, 

приготовления сложной холодной кулинарной продукции, приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции, приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, приготовления сложных холодных и горячих десертов, работы структурного 

подразделения; 

        - разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки 

выпускников на основе анализа результатов ГИА выпускников и рекомендаций ГЭК; 

        - подготовленность выпускников к самостоятельной работе в условиях быстро 

меняющихся экономических   и   технологических процессов. 
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2. Структура и содержание   государственной итоговой аттестации 

2.1 Вид государственной итоговой аттестации 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания студент проходит 

государственную итоговую аттестацию. 

Форма государственной итоговой аттестации выпускников специальности СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания является защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Вид ВКР – дипломная работа. Этот вид испытаний 

позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных 

компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО. 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме выпускной 

квалификационной работы позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

- значительно упрощает практическую работу государственной экзаменационной 

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, 

которые находят отражение в выпускной квалификационной работе). 

2.2 Распределение времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации 

Этапы государственной итоговой аттестации Количество недель 

1. Выполнение выпускной квалификационной работы 4 

2. Защита выпускной квалификационной работы 2 

Всего 6 

2.3 Сроки работы государственной экзаменационной комиссии 

В соответствии с календарным учебным графиком и учебными планами по 

специальности, реализуемой в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства», срок проведения государственной итоговой аттестации с 18 мая 

2021 г. по 28 июня 2021 г. 

3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа - это комплексная самостоятельная работа 

студента, главной целью и содержанием которой является всесторонний анализ, 

исследование и разработка некоторых из актуальных задач и вопросов как теоретического, 

так и прикладного характера по профилю специальности. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом среднего профессионального образования. Его успешное прохождение является 

необходимым условием присуждения студентам квалификации дипломированного 

специалиста - «техник-технолог» по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

Целевым назначением выпускной квалификационной работы является комплексная 

оценка качества профессионального образования и проверка квалификационного уровня 

выпускника на соответствие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС), отражающего место специальности, объекты и виды 

будущей профессиональной деятельности. В то же время, выпускная квалификационная 

работа, являясь этапом образовательного процесса, преследует цели пополнения, 
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закрепления и развития знаний, умений и навыков, приобретенных на предшествующих 

этапах обучения. Работа над выпускной квалификационной работой предполагает высокую 

степень самостоятельности студента, предоставляет возможности для самореализации и 

творческого самовыражения. 

3.1 Основные этапы выполнения квалификационной работы 

Важное значение для выполнения выпускной квалификационной работы имеет 

правильный выбор темы. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей и утверждается на заседании 

предметной (цикловой) комиссии специальных дисциплин (ПЦК). 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается студентом самостоятельно, 

но, как правило, в рамках тематики, разработанной предметной комиссией. 

Руководитель выпускной квалификационной работы закрепляется приказом. Сроки 

выполнения разделов выпускной квалификационной работы определяются графиком. 

После утверждения темы выпускной квалификационной работы студент совместно со 

своим руководителем составляет «План-график выполнения выпускной квалификационной 

работы» в 2-х экземплярах. Первый экземпляр остается у студента, а второй экземпляр 

передается научному руководителю. Факты нарушения календарного графика выполнения 

работы рассматриваются как нарушение графика учебной работы, отражаются в отзыве 

руководителя и могут служить основанием для снижения оценки при защите выпускной 

квалификационной работы. 

1. Выбор тем ВКР студентами 2 месяца до практики  

2. 

Прием заявлений студентов о закреплении тем 

ВКР 1,5 месяца до практики 

3. 

Приказ о закреплении тем ВКР и научных 

руководителей 1 месяц до практики 

4. Выдача заданий на выполнение ВКР 2/3 недели до практики 

5. Преддипломная практика  1 месяц до подготовки ВКР 

6. Защита отчета по преддипломной практике последний день практики 

7. Приказ о допуске к ГИА  1 месяц до защиты ВКР 

8. Подготовка ВКР 1 месяц до защиты ВКР 

9. 

Представление предварительного варианта 

ВКР студентом научному руководителю 3 недели до защиты ВКР 

10. 

Отзыв руководителя ВКР, нормоконтроль, 

Антиплагиат 2 недели до защиты ВКР 

11. Представление и регистрация готовой ВКР 10 дней до защиты ВКР 

12. Решение о допуске ВКР к защите 1 неделя до защиты ВКР 

13. Защита ВКР 15-28 июня 

 3.2 Оформление ВКР: 

-оформление ВКР ведется в соответствии с Государственными стандартами, 

стандартом предприятия СТИСП (СТП-1-У-СТИСП-16) и нормативно-правовыми актами 

техникума, ВКР сдаётся на нормоконтроль. 

- объем ВКР должен составлять 50-80 страниц печатного текста (без приложений) 

 - текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в формате 

Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210*297 мм). Цвет шрифта – 

черный, межстрочный интервал – полуторный, гарнитура -TimesNewRoman, размер шрифта 

– 14 кегль 

- оформление текста ВКР производится в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно- 

исследовательской работе. Структура и правила оформления» 
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3.3 Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

Являясь законченной, самостоятельной, комплексной научно-практической 

разработкой студента-дипломника, выпускная квалификационная  работа предполагает: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

навыков по специальности; 

- применение  полученных знаний при решении конкретных  научных и 

практических задач с использованием автоматизированных систем управления; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы; 

- применение методик исследования и экспериментирования; 

- выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практические 

рекомендации в исследуемой области. 

Для успешного и качественного выполнения выпускной квалификационной работы 

студенту необходимо:  

- уметь сформулировать проблемы, цель и задачи исследования; 

- иметь глубокие знания в области специальных и общепрофессиональных 

дисциплин и руководствоваться ими при решении задач выпускной работы; 

- владеть методами научного исследования, в том числе системного анализа,  знать и 

уметь грамотно применить методы оценки экономической и социальной эффективности;  

- уметь использовать современные средства вычислительной техники, в первую 

очередь персональные компьютеры, как в процессе выполнения исследований, так и 

оформления выпускной квалификационной работы;  

- свободно ориентироваться при подборе различных источников информации и 

уметь работать со специальной литературой;  

- квалифицированно оформлять графический и табличный материал, 

иллюстрирующий содержание дипломной работы;  

- убедительно изложить основные результаты исследования и пути решения 

поставленных задач в ходе защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта или 

дипломной работы. 

          Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей совместно со 

специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и 

рассматриваются соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями. Тема 

выпускной квалификационной работы может быть предложена студентами при условии 

обоснования им целесообразности ее разработки и согласована с работодателем. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, экономики, образования и соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  Выпускная 

квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость 

и выполняться по возможности по предложениям (заказам) предприятий или 

образовательных организаций. Тема дипломной работы должна быть  посильна для 

выпускника, доступна и выполнима в строго отведенные временные  рамки. 

При определении темы выпускной квалификационной работы, необходимо 

учитывать, что ее содержание может основываться: 

 на обобщении выполненной ранее студентом курсовой работы, если она выполнялась  

в рамках соответствующего профессионального модуля; 

 на использовании результатов компетентностно - ориентированных заданий при 

подготовке к экзамену по соответствующему профессиональному модулю. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) по подготовки 

специалистов среднего звена может носить опытно-практический, опытно-

экспериментальный, теоретический, проектный характер.  

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 30, но не 

более 50 страниц печатного текста.  
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Выпускная квалификационная работа опытно-практического характера имеет 

следующую структуру: 

- введение: в котором раскрываются актуальность выбора темы, формулируются компоненты 

методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цель и задачи работы и др.;  

- теоретическая часть, в которой содержаться теоретические основы изучаемой проблемы; 

- практическая часть, должна быть направлена на решение выбранной проблемы и состоять 

из проектирования деятельности, описании ее реализации, оценки ее результативности.  

-заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; 

- список литературы (не менее 20 источников); 

- приложение. 

  Выпускная квалификационная работа опытно-экспериментального характера имеет 

следующую структуру: 

- введение: в котором раскрываются актуальность выбора темы, формулируются компоненты 

методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цель и задачи работы и др.;  

- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты разработанности проблемы 

в теории и практике; 

- практическая часть, в которой представлены план проведения эксперимента, 

характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы эксперимента 

(констатирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов опытно-

экспериментальной работы; 

-  заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; 

- список литературы; 

- приложение. 

Выпускная квалификационная работа   теоретического характера имеет следующую 

структуру: 

- введение: в котором раскрываются актуальность выбора темы, формулируются компоненты 

методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цель и задачи работы и др.;  

- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты разработанности проблемы 

в теории и практике, посредством глубокого сравнительного анализа литературы; 

-  заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов исследования; 

- список литературы; 

- приложение. 

Выпускная квалификационная работа проектного характера состоит из пояснительной 

записки и графической части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное 

обоснование принятых в проекте решений. В графической части принятое решение 

представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и содержание 

пояснительной записки определяются в зависимости от профиля специальности, темы 

дипломного проекта. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь текстовую часть, которая 

содержит: 

1)      Титульный лист; 

2)      Задание на дипломную работу; 

3) Содержание; 

4) Введение; 

5) Основное содержание работы; 

6) Заключение; 

7) Список литературы; 

8) Приложение. 

Структурные разделы работы с 1 по 8 включительно должны быть сшиты в указанной 

последовательности.  
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При сдаче выпускной квалификационной работы к ней прикладываются документы: 

1. План-график выполнения работы. 

2. Отзыв научного руководителя, с указанием даты, рекомендацией работы к защите 

в ГЭК, подписи. 

3. Рецензия, с указанием даты, дифференцированной оценки, подписи  

 Титульный лист является первой страницей работы и  заполняется строго по 

определенным правилам. 

 Содержание - это перечень структурных элементов (разделов), составленных в той 

последовательности, в какой они представлены в работе. Их формулировки точно 

соответствуют содержанию работы, являются краткими, четкими и достоверно отражают её 

внутреннюю логику. В содержании указывается номер страницы, на которой находится 

начало раздела и т.д.  

 Во введении обязательным является представление следующих компонентов научного 

аппарата исследования:   

- обоснование актуальности темы исследования на основе анализа состояния дел в науке и 

практике, а также законодательных постановлений правительства, нормативных и 

методических материалов; 

- характеристика проблемы, цели, объекта, предмета, гипотезы исследования; формулировка 

задач исследования. 

Особо следует обратить внимание на такие характеристики исследования, как: 

 актуальность -  своевременность и необходимость научно-практического решения 

проблемы, освещение актуальности должно быть лаконичным; актуальность исследования 

определяется несколькими факторами: 

- потребностью в новых данных; 

- потребностью в новых технологиях; 

- потребностью практики; 

 проблема – наличие объективно существующих противоречий в действительности, 

которые могут быть решены средствами науки и практики; 

 тема – наличие актуальности, явной и скрытой проблемности с ориентацией на 

современные концепции; 

 цель – обоснованность представлений об общих конечных  или промежуточных 

результатах; в цели формируется общий замысел исследования; 

объектная область-это сфера науки и практики, в которой находится объект 

исследования, определение проблемных зон и ситуаций, которые требуют описания, анализа 

и разрешения; 

 объект – это носитель проблемы, на который направлена исследовательская 

деятельность, фрагмент, часть реальности, на который направлен научный поиск, 

формулируемый четко и кратко; 

 предмет – это конкретная часть объекта, внутри которой ведется поиск явления, 

отдельные их стороны, некоторые аспекты и т. д.), и тот аспект проблемы, исследуя который, 

мы познаем целостный объект, выделяя его главные, наиболее существенные признаки; 

Необходимо отметить, что объект и предмет исследования, так же как и его цели и задачи, 

зависят не только от выбранной темы, но и от замысла исследователя. Причем первичным 

является объект исследования (более широкое понятие), вторичным - предмет исследования, 

в котором выделяется определенное свойство объекта исследования. 

 гипотеза -  предположение, которое позволяет на основе ряда фактов (в форме 

творческого поиска) разрешить противоречие проблемной ситуации; обладает 

предсказательной силой, принципиальной проверяемостью; нестандарностью, 

неочевидностью, в то же время логической простотой; 

 задачи -  логическая и хронологическая увязанность  между собой, последовательное 

решение задач позволяет достичь поставленной цели; 
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  положения, выносимые на защиту – логичность, лаконичность с элементами 

доказательности, обоснованности и доверенности в количестве не более 3 – 4, отражающие 

решение поставленных задач; 

 теоретическая значимость исследования  -  обоснование своего подхода к решению 

проблемы, его насыщенность научными концепциями, теориями; 

 практическая значимость исследования  - отражение изменений  действительности 

посредством внедрения результатов исследования в практику; разработка  

исследовательских методов; разработка рекомендаций и программ в адрес специалистов 

образовательных  учреждений; 

 база исследования - где проводилось исследование (полное наименование 

учреждения, организации, предприятия), выборка; 

 терминологический аппарат  -  выстраивание необходимого  и достаточного  

категориального ряда ведущих понятий с последующим определением их содержания. 

Введение должно занимать не более 3-4 страниц  машинописного текста. 

Теоретическая часть  отражает сущность объекта и предмета исследования, степень 

их изученности в соответствующей отрасли знания, их структуру, взаимосвязь и 

закономерности развития. Определяются точки зрения авторов работ, на основании этого 

выбираются концепции, теории, а также методические подходы для разработки  

констатирующего и формирующего экспериментов.  

Практическая часть представляет результаты экспериментального исследования 

обучающегося, обобщение опыта; сравнительный анализ состояния  процесса, системы, 

тенденцией с выделением общего и единичного, а также методы исследования; 

моделирование  эксперимента; обработку полученных результатов и их интерпретацию. 

В заключении (как в форме синтеза наколенной информации) дается 

последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с 

общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. 

Также формулируются предложения, рекомендации по использованию полученных 

результатов на практике, намечаются (если это возможно) дальнейшие перспективы 

исследования темы. При оформлении заключения нужно воспользоваться выводами, 

которые были сделаны в конце литературного обзора, теоретической и экспериментальной 

части. Эти выводы должны быть расположены в логической последовательности от теории к 

практике, т.е.т краткие, но емкие теоретические выводы; выводы по практической 

(аналитической) главе дипломной работы; предложения по совершенствованию предмета 

исследования. Если во введении описывалась проблема и пути ее решения (конкретные 

задачи), то в заключении формулируются ответы на эти задачи. 

Список литературы является структурным компонентом работы и помещается 

непосредственно после ее основного текста. Каждый литературный источник должен иметь 

отражение  в содержании выпускной квалификационной работы. 

Список использованных источников составляется в следующем порядке: 

 законы Российской Федерации (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской федерации (в той же очередности); 

 нормативные акты, инструкции; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

В приложение включается использованный в ходе исследования материал. Здесь 

могут быть: тексты анкет, методики исследования, справочные данные, математические 

формулы и расчеты, схемы и т.д. В приложение могут быть вынесены таблицы, диаграммы, 

графики др.  
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Выпускная квалификационная работа, помимо текстовой части, может содержать 

демонстрационные материалы в виде плакатов, моделей, макетов, рисунков, компьютерных 

программ и т.д. 

Приложение не входит в рекомендуемый объем выпускной квалификационной 

работы. 

Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы, и могут включать: 

дополнительные материалы, иллюстрации вспомогательного характера, анкеты, методики, 

документы, материалы, содержащие первичную информацию для анализа, таблицы 

статистических данных и т.д.  Правила представления приложений: 

- приложения помещают на  страницах, следующих за списком литературы; 

- приложения располагают в порядке появления на них ссылок в тексте выпускной 

квалификационной работы;  

- каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный 

заголовок;  

- приложения нумеруются арабскими цифрами без указания знака номера. 

Порядковый номер размещают в правом верхнем углу над содержательным заголовком 

после слова Приложение; 

- приложения должны иметь общую с остальной частью выпускной 

квалификационной работы сквозную нумерацию страниц; 

- на все приложения в основной части выпускной квалификационной работы должны 

быть ссылки. 

Каждый этап работы завершается краткими выводами, в которых подчеркивается 

широта и глубина (объем), научная и практическая (прикладная) значимость проведенного 

исследования, перспективы дальнейшего развития работы. Выводы глав должны составить 

основу заключения дипломной работы. 

Дипломная работа должна быть написана научным стилем изложения, поэтому в ней 

должны использоваться выражения с местоимениями «мы считаем», «нами предложено» и 

т.д. Заканчивается работа кратким общим выводом. 

Общие требования к оформлению выпускной квалификационной работы. Текстовая 

часть выпускной квалификационной работы должна быть представлена в печатном виде на 

одной стороне листа белой бумаги (ГОСТ 2.105.95). 

4. Организация и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер(ноутбук), мультимедийный проектор, экран, колонки; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

4.2 Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

На заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) представляются: 

- положение о государственной итоговой аттестации ; 

- федеральный государственный образовательный стандарт специальности, 

дополнительные требования образовательного учреждения по специальности; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 

работ; 

- перечень утвержденных тем ВКР; 

- копия документа об утверждении Председателя ГЭК; 

- копия приказа директора об утверждении состава ГЭК; 

- копия приказ директора о допуске студентов к итоговой государственной 

аттестации; 

- сведения об успеваемости студентов (сводные ведомости студентов); 
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- зачетные книжки студентов; 

- бланки протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии; 

- литература и периодические издания по специальности; 

- материалы справочного и нормативного характера, разрешенные для 

использования на экзамене. 

4.3. Рецензирование дипломной работы 

Дипломная работа подлежит обязательному рецензированию.  

Рецензенты дипломных работ определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна   включать: 

- заключение о соответствии дипломной работы заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы; 

- общую оценку качества выполнения дипломной работы: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

При получении неудовлетворительной оценки в результате рецензирования студент 

не допускается к защите дипломной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем за один день 

до защиты дипломной работы. 

Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не допускается. 

4.4 Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная 

экзаменационная комиссия в составе не мене 5 человек. Государственную экзаменационную 

комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Кандидатура 

председателя государственной экзаменационной комиссии согласовывается с 

Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и 

утверждается приказом директора. Состав членов государственной экзаменационной 

комиссии утверждается приказом директора. 

Работа ГЭК осуществляется в соответствии с нормативными документами. 

Расписание проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

утверждается директором и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели 

до начала работы государственной экзаменационной комиссии. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

экзаменационной комиссии. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 

45 минут. Процедура защиты включает доклад студента (7-10 минут) с демонстрацией 

презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

студента. Допускается выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а 

также рецензента, если они присутствуют на защите. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Заседания ГЭК протоколируются. В протокол записываются: 

- тема выпускной квалификационной работы; 

- фамилии руководителя и рецензента выпускной квалификационной работы; 

- вопросы, заданные студенту при защите; 

- итоговая оценка выпускной квалификационной работы; 

- присуждение квалификации; 

- особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем (в случае отсутствия 

председателя - его заместителем), заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членами комиссии, хранятся в делах техникума в течение установленного срока. 
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После окончания государственной итоговой аттестации председатель 

государственной экзаменационной комиссии составляет ежегодный отчет о работе 

государственной экзаменационной комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и выдаче документа об 

образовании принимается на последнем заседании ГЭК. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему документа о 

среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам дисциплин 

учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему все 

установленные учебным планом виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из техникума. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются 

в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

   Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

техникуме на период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается техникумом не более двух раз. 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
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пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 

(далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается 

непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается директором техникума одновременно 

с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. Апелляционная 

комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа преподавателей 

техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в 

данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем 

апелляционной комиссии является директор техникума. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается 

председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации. В этом случае результат 

проведения государственной итоговой аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. 

Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной  комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 
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В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную аттестационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве техникума 75 лет.  

Основание: Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;2013, N 19, ст. 2326). 

7.Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

Для определения качества выпускной квалификационной работы предлагаются 

следующие основные показатели ее оценки: 

- соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям и задачам; 

- профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать факты, 

самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандартные) с 

использованием передовых научных технологий; 

- структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность, 

завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль изложения; 

- достоверность и объективность результатов выпускной квалификационной 

работы, использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных 

исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические аргументы; 

апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей, исследователей и т.п.; 

- использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и вычислительную технику; 

- возможность использования результатов в профессиональной практике для 

решения научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны быть 

учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной 

квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его 

выпускной квалификационной работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет 

положительные отзывы руководителя и рецензента. При его защите студент-выпускник 

показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 
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вносит обоснованные предложения, во время доклада использует наглядные пособия, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет 

положительный отзыв руководителя и рецензента. При его защите студент- выпускник 

показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения 

по теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, в 

отзывах руководителя и рецензента которой имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа. При его защите студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на 

заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. В отзывах 

руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите выпускной 

квалификационной работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 

защите не подготовлены наглядные пособия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тематика выпускных квалификационных работ 

Специальность: 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

№ 

п/п 

Тема дипломной работы 

 

1 Организация работы столовой на 50 посадочных мест.  

2 Организация работы столовой при промышленном предприятии на 60 посадочных 

мест.  

3 Организация работы ресторана на 100 посадочных мест.  

4 Организация работы ресторана при гостинице.  

5 Организация работы кафе на 40 посадочных мест (с самообслуживанием).  

6 Организация работы школьной столовой на 50 посадочных мест.  

7 Организация работы закусочной на 40 посадочных мест.  

8 Организация работы кафе на 80 посадочных мест (с комбинированным 

обслуживанием).  

9 Организация работы кафе – детское на 45 посадочных мест.    

10 Организация работы кафе на 45 посадочных мест (с обслуживанием 

официантами).  

11 Организация работы кафе – бара на 50 посадочных мест (с обслуживанием 

официантами).  

12 Организация работы столовой на 45 посадочных мест.  

13 Организация работы ресторана на 80 посадочных мест (2 класса).  

14 Организация работы школьной столовой на 70 посадочных мест.  

15 Организация работы столовой на 60 посадочных мест.  

16 Организация работы ресторана на 60 посадочных мест (2 класса).  

17 Организация работы ресторана на 80 посадочных мест (1 класса).  

18 Организация работы студенческой столовой на 100 посадочных мест при учебном 

заведении.  

19 Организация работы столовой на 65 посадочных мест. 

20 Организация работы закусочной на 45 посадочных мест.  

21 Организация работы кафе-молодёжное 40 посадочных мест.  

22 Организация работы бара на 40 посадочных мест. 

23 Организация работы ресторана высшего класса на 100 посадочных мест. 

24 Организация работы суши- бара на 50 посадочных мест 2 класса. 

25 Организация работы кафе-мороженое.  

26 Организация работы кафе «Пиццерия» на 50 посадочных мест. 

27 Организация работы летнего кафе на 45 посадочных мест. 

28 Организация работы клуба ресторана на 100 посадочных мест класса «люкс». 

29 Организация работы шашлычной.  

30 Организация работы закусочной «Пельменная» на 40 посадочных мест. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец заявления на тему выпускной квалификационной (дипломной) работы 

 

Директору ГБПОУ СТИСП 

от студента группы  

Специальности 19.02.10 Технология 

 продукции общественного питания 

 

______________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

 

Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной работы на тему: 

«_______________________________________________________________»  

и назначить руководителем _________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Дата Подпись 

 

 

Контактные телефоны руководителя: _________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

РАССМОТРЕНО:                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель методической                                   Заместитель директора по УПР 

комиссии  

______________                                                        ____________              

«_____»___________ 2021 г.                              «____»_____________ 2021 г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 
 

 

Студенту______________________________________________________________ 

/фамилия, имя, отчество/ 

Специальность: 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

 

Тема дипломной работы__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Перечень вопросов, подлежащих разработке: 

Пояснительная записка 

 

Введение______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

I .Обзор литературных источников_________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

II. Тема исследуемого объекта_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

III. Заключение_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Y. Список использованных источников_____________________________________ 

Приложение___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания «____» ______________20__г 

Срок сдачи дипломной работы «_____» _____________20__г 

 

Руководитель дипломной работы ________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на дипломную работу выпускника 20   года________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

на тему______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1.Обоснованность и актуальность темы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.Характеристика выполненной работы по главам (полнота, теоретическая и 

практическая значимость, использование современных методов исследования): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Оценка характера работы дипломника (самостоятельность, дисциплинированность) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Обобщение, заключение ( о соответствии дипломной работы 

заданию________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Руководитель____________________________________________________________________ 

 

«_____» _________2019г. _____________________ 

(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

на дипломную работу выпускника 20   года 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

Рецензент_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Тема__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

1. Актуальность темы:___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Наиболее существенные выводы и рекомендации__________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Наличие самостоятельных разработок:___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Практическая ценность:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Наличие недостатков:_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Общий вывод и оценка в балах:_________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Рецензент________________ «____» ________________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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ПРОТОКОЛ 

заседания государственной экзаменационной комиссии по специальности  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

от «____»_____________20__г 

Присутствовали: 

Председатель ГЭК ______________________________________________ 

Члены ГЭК: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Секретарь ГЭК _________________________________________________ 

Повестка дня: 

1. Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

СЛУШАЛИ: Защиту выпускной квалификационной работы студента(ки) 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

На тему:_________________________________________________________ 

Руководитель___________________________________________________ 

Рецензент______________________________________________________ 

Студенту были заданы следующие вопросы (указать фамилии лиц, задававших вопросы): 

1._____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: выпускную квалификационную работу (дипломный проект) 

на тему:__________________________________________________________ 

студента(ки)____________________________________________________ 

считать защищенной с оценкой ____________________________________ 

Особое мнение членов ГЭК_______________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Председатель ГЭК __________________ (___________________) 

Секретарь ГЭК        __________________ (___________________) 

 

 

 

 


